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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

  

Компания BIT TRADE MARKETS OÜ, зарегистрированная в Эстонии (регистрационный 

номер 14555301) (далее «Компания»), представляет информацию о рисках.  

 

Торговля товарами и валютами сопряжена со значительным риском. Колебание цен может 

происходить каждый день. Из-за таких колебаний любой Клиент может в любой момент 

получить или потерять прибыль. Любая валюта может подвергаться значительным 

колебаниям в цене и даже может абсолютно обесцениться. Всегда существует 

неотъемлемый риск  возникновения убытков в результате покупки, продажи или торговли 

чем-либо на рынке. 

 

Торговля криптовалютами несет в себе определенные риски, которые не распространяются 

на другие официальные валюты, сырьевые товары или обычные товары на рынке. 

 

В отличие от большинства валют, которые поддерживаются государственными резервами 

или другими юридическими субъектами, а также подкреплены такими товарами, как 

серебро и золото, большинство криптовалют – это «необеспеченная» валюта, которая 

строится только на математических расчетах, технологиях и доверии. Криптовалюта 

зачастую полностью децентрализована, а это означает, что нет органа управления, который 

в состоянии принять корректирующие меры для защиты стоимости в условиях кризиса или 

выпустить больше валюты. 

 

Криптовалюты — это автономная и в основном регулируемая в ограниченном количестве 

стран международная платежная система. При использовании криптовалют трейдеры 

доверяют цифровой, децентрализованной и в основном анонимной системе, которая 

полагается на p2p-сеть и криптографию для поддержания ее целостности. 

 

Могут встречаться и дополнительные риски, которые не были предвидены или указаны в 

действующем договоре пользования. 

 

Каждый Пользователь должен провести подробную оценку своего финансового положения 

и терпимости к риску с целью осуществления покупки / продажи / торговли криптовалюты. 

 

Являясь Клиентом Компании, пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты: 

 Продукты криптовалюты — это сложные продукты и сопряжены с высоким риском, 

соответственно, имеют высокий риск потери всего инвестированного капитала; 

 Стоимость виртуальных валют может сильно колебаться (высокая волатильность) и 

может привести к значительным потерям в течение короткого периода времени; 

 Виртуальные валюты подходят не для всех инвесторов, и, следовательно, инвесторы 

не должны торговать такими продуктами в случае, если они не обладают 

необходимыми знаниями и достаточным опытом касательно этого конкретного 

продукта; они всегда должны полностью осознавать и понимать характерные 

особенности и риски, связанные с данными продуктами. 

 

 

 

 


